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ССннеегг  ииддеетт .. Ночью в Красноярске
снова выпал снег. Дорожные службы вы-
нуждены перевыполнять план по уборке
улиц, снег идет чуть не каждый день. За-
то другую службу – службу дистанции
чемпионата мира по лыжному ориенти-
рованию – осадки искренне радуют. Ско-
ро принимать ответственные соревнова-
ния. И теперь есть возможность подгото-
вить качественную сетку лыжней без
опасений, что снежный покров будет не-
достаточно глубоким и придется коррек-
тировать планы. 

Город готовится к чемпионату со
всей ответственностью. Не в первый раз
Красноярску выпадает честь принять
главный старт сезона для ориентиров-
щиков на лыжах. В 2000 году лучшие
спортсмены-ориентировщики со всего
мира уже разыгрывали медали на бере-
гах могучего Енисея. Тогда участники
отмечали высокий уровень организа-
ции соревнований и гостеприимство си-
биряков. Спустя 17 лет Красноярск го-
товится снова удивить гостей. Сегодня в
городе идет большая спортивная строй-
ка. В 2019 году мегаполис примет ком-
плексные соревнования Всемирной
зимней универсиады. Один из объектов,
который уже построен, – комплекс
«Академия биатлона». Именно он ста-
нет центром чемпионата мира по лыж-
ному ориентированию. Комплекс рас-
положен в лесопарковой зоне города и
является одним из любимых центров
спорта горожан. 

«Я четвертый раз в Красноярске за
последние два года, – говорит междуна-
родный контролер соревнований, пред-
ставитель IOF Сикстен Сильд. – Вижу ди-
намику развития. Я поражен, с какой
скоростью строится и меняется город.
Так быстро все здесь меняется, что я да-
же не успеваю с такой скоростью думать
(смеется). У вас отличный стадион. И
нам будет удобно планировать дистан-

ции, используя разные участки местнос-
ти, что является очень важным для наше-
го вида спорта. У каждой дистанции свои
требования, и мы сможем их соблюсти.
Не все местности позволяют подгото-
вить такую густую лыжную сеть, как бу-
дет тут».

ККооммффоорртт  ии  ррааззууммнныыйй  ппооддххоодд.. Стра-
ны-участницы чемпионата мира по лыж-
ному ориентированию уже провели от-
бор в национальные команды. Заявки
собраны. В Красноярск приедут силь-
нейшие спортсмены планеты. От страны
могут участвовать по четыре женщины и
мужчины, чуть шире квота, если в коман-
де есть чемпионы мира. Ведущие ориен-
тировщики постарались заранее побы-
вать в Красноярске и познакомиться с
типом местности, на которой предстоит
соревноваться. Например, в сентябре так
сделал представитель Норвегии, чемпи-
он мира по лыжному ориентированию
Ойвинд Ваттердал.

«Я считаю, что к крупным междуна-
родным соревнованиям необходимо го-
товиться не только физически, но и мен-
тально, поэтому хорошо заранее при-
ехать на то место, где будут проходить
соревнования, посмотреть город, пос-
мотреть, в каком состоянии находится
стадион, для того чтобы быть готовым.
Учитывая все проблемы, которые возни-
кают у спортсменов из-за акклиматиза-
ции, я приехал в Красноярск и для того,
чтобы подумать над такой разумно-спла-
нированной дорогой, чтобы нам потом
не пришлось тратить лишние силы и вре-
мя. Что касается чемпионата мира, кото-
рый будет проходить здесь в марте 2017
года, то мы в Норвегии много слышали о
Сибири, о Красноярске, но никогда здесь
не были. Поэтому для нас это дополни-
тельная мотивация, стимул, чтобы при-
нять участие в данных соревнованиях.
Пока точно не знаю, когда точно приедет
сборная Норвегии, но думаю, что за 4-5

дней до начала соревнований», – поде-
лился Ойвинд Ваттердал.

Для участников уже подготовлены
места проживания. В двух километрах от
стартового стадиона расположен кампус
Сибирского федерального университета с
новым комплексом общежитий квартир-
ного типа, который в 2019 году будет Ат-
летической деревней Зимней универси-
ады-2019. Именно здесь и будут размеще-
ны спортсмены и представители делега-
ций чемпионата мира. Их ждут комфор-
тные номера со всеми удобствами, совре-
менной бытовой техникой, в живописном
районе города. От мест проживания до
центра соревнований идет прямая дорога
без заезда в город, что позволит быстро (в
течение 10 минут) и безопасно добирать-
ся на старты и обратно. 

ККооммааннддаа  ггооттоовваа..  Проведение чем-
пионата мира – большая ответствен-
ность. Красноярск начал готовиться к
этому мероприятию задолго до 2017 го-
да. Были проведены семинары по подго-
товке и переподготовке судейского кор-
пуса. Сформирована профессиональная
команда. Привлечены как местные спе-
циалисты, так и опытные судьи из дру-
гих регионов России. 

Уже набрана команда волонтеров, ко-
торые помогут в проведении соревнова-
ний. Ребята со всей страны, опытные, ра-
ботавшие на международных событиях,
многие со знанием иностранного языка.
Во время обучения их познакомили со
спецификой лыжного ориентирования,
проведения соревнований в зимних ус-
ловиях, с правилами соревнований. 

Качество организации соревнований
масштаба чемпионата мира во многом
зависит от участия партнеров. На XXII
Чемпионат Мира по лыжному ориенти-
рованию все спонсорские позиции были
заняты за три месяца до старта. 

Золотым партнером стала компания
«Крепость», которая предоставит Оргко-

С 5 по 13 марта 2017 года в Красноярске состоится XXII Чем-
пионат Мира по лыжному ориентированию. Столицей Крас-
ноярск выбран не случайно – у края славные спортивные тра-
диции в лыжном ориентировании, спортсмены региона много
лет входят в национальную команду и регулярно приносят
стране медали на международном уровне. На сегодняшний
день участие в чемпионате мира подтвердили 55 мужчин и
35 женщин – все они сильнейшие представители своих стран.
Город активно готовится к приему гостей из разных уголков
мира. Проведение чемпионата мира на высоком уровне очень
важно для организаторов соревнований, так как позволит
проверить готовность всех служб к проведению соревнова-
ний по лыжному ориентированию в рамках Зимней Универси-
ады-2019.

СИЛЬНЕЙШИХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ЖДЁТ
«СНЕЖНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ МИРА В КРАСНОЯРСКЕ
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митету соревнований брендированные
автомобили марки Toyota с професси-
ональными водителями. 

Финансовую поддержку окажет золо-
тодобывающая компания «Полюс».
Оргтехникой судейскую бригаду обеспе-
чит компания «Красноярск Техно Сер-
вис». Качественная питьевая вода
«Лель» SPORT будет поставлена компа-
нией «АЯН», а компания «ИЛАН» взяла
на себя обязательства по размещению
информационных роликов о чемпионате
на уличных экранах в Красноярске. 

УУззннааеетт  ввеессьь  ммиирр.. Международная
федерация ориентирования и Федерация

спортивного ориентирования России в
последние годы ставят для себя одной из
приоритетных задачу повышения зре-
лищности вида спорта и выхода в широ-
кие массы. Меняются правила, вводятся
новые динамичные и понятные просто-
му болельщику виды программы, прик-
ладываются серьезные усилия для того,
чтобы соревнования транслировались на
экранах телевизоров и в сети Интернет.
На сегодняшний день есть технологии,
которые позволяют сделать трансляцию
захватывающей и интересной. 

Чемпионат мира в Красноярске будет
показан лучшей российской командой,

имеющей опыт профессиональных тран-
сляций Олимпиады в Сочи. Договор на
трансляцию подписан с «Национальным
спортивным каналом». Он обеспечит
трансляцию первых двух соревнователь-
ных дней чемпионата с показом гонок на
федеральном канале Матч ТВ или тема-
тическом спортивном телеканале Матч
ТВ Арена, а оставшиеся четыре дня со-
ревнований болельщики смогут посмот-
реть через интернет-трансляции на
sportbox.ru. 

В телевизионный показ войдут на-
иболее зрелищные дисциплины чемпи-
оната – смешанная эстафета и спринтер-
ские гонки у мужчин и женщин, которые
состоятся 7 и 8 марта. Интернет-тран-
сляции будут вестись со средних и длин-
ных дистанций, а также с классической
эстафеты у мужчин и женщин (9-12 мар-
та). Для наглядности перемещения учас-
тников на дистанции будут использова-
ны GPS-трекинги, что позволит болель-
щикам у экранов непрерывно быть в
курсе борьбы на трассе, а опытная ко-
манда обеспечит высокое качество «кар-
тинки» и грамотный комментарий веду-
щего. 

У красноярцев и гостей города есть
возможность оказаться лично в центре
чемпионата мира. В январе в продажу
поступили билеты на все виды програм-
мы и на церемонию открытия. Их можно
купить как в кассах города, так и через
официальный сайт чемпионата
www.wsoc2017.ru. Там же дана подроб-
ная информация по программе соревно-
ваний и последние новости чемпионата.


